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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ: 
 

1. Развитие финансового инструментария и бизнес-процессов в реальном секторе экономики. 

2. Модернизация финансового сектора в условиях цифровой трансформации. 

3. Финансовая политика государства и цифровизация социально-экономических процессов.  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель программного комитета: 

Иванова В.А., д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации», директор Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Заместитель председателя программного комитета: 

Пирогова Т.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Члены программного комитета: 

Аламанова Ч.Б., канд. экон. наук, доцент Института экономики и менеджмента Кыргызского 

государственного университета имени И. Арабаева, Республика Кыргызстан, г. Бишкек. 

Баранова И.В., д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент Сибирской академии наук 

высшей школы, профессор кафедры «Аудит, учет и финансы» НГТУ, г. Новосибирск. 

Бровко Н.А., д-р экон. наук, профессор, Кыргызско-Российского Славянского университета им. 

Б. Ельцина, г. Бишкек, Республика Кыргызстан 

Жансагимова А.Е., проректор по учебно-методической работе, доктор PhD университета 

«Астана», Республика Казахстан, г. Астана. 

Желудкова Т.А., директор ОО «Территориальный офис Алтайский» ПАО РОСБАНК. 

Золотарева О.А., д-р экон. наук, доцент, проректор по учебной работе Полесского 

государственного университета, Республика Беларусь, г. Пинск.  

Матаева М.Х., д-р юрид. наук, канд. ист. наук, проректор по научной работе и 

коммерциализации новых технологий Казахского гуманитарно-юридического инновационного 

университета, г. Семей, Республика Казахстан. 

Сулеева Д.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент» Кыргызско-Российского 

Славянского университета, Республика Кыргызстан, г.Бишкек. 

Тиньгаева Н.А., председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике г. 

Барнаула. 

Тюнин Д.А., председатель Правления «СИБСОЦБАНК» (ООО). 

Цупин М.Н., директор Алтайского филиала АО «СОГАЗ». 

Чефранов И.П., директор операционного офиса «Северо-Западный» Филиала № 5440 Банка ВТБ 

(ПАО), канд. техн. наук. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель организационного комитета: 

Пирогова Т.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Маслихова Е.А., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы» Алтайского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Члены организационного комитета: 

Коляда Н.И., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы» Алтайского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 



Кучеренко Т.В., ст. преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Карикова Д.П., студентка 3 курса направления «Экономика», старший лаборант кафедры 

«Экономика и финансы» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

Лесков В.В., студент 4 курса направления «Экономика» Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.00-10.30 – Регистрация участников конференции (холл 6-го этажа). 

10.30-12.00 – Пленарное заседание конференции (ауд. № 616).  

12.00-13.00 – Перерыв. 

13.00-16.00 – Заседания секций и награждение победителей (ауд. № 503, 504, 616). 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Иванова Валерия Айбасовна, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации», директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.30 -12.00 ч., ауд.616 

 

Модератор: Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Члены жюри: 
Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Алтайского государственного университета. 

Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 

Мищенко Ирина Константиновна, канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры «Экономика 

и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 

Панкратова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по ключевым клиентам филиала 

АО «Открытие Брокер» г. Барнаул. 

Шернина Ольга Александровна, заместитель председателя Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике г. Барнаула. 

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 
 

1. Блошкин Денис Сергеевич (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). ПИФы как альтернативный способ инвестирования. Научный руководитель – 

Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

2. Грибановская Ксения Александровна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный университет. Использование электронной 

платежной системы в социальных сетях. Научный руководитель – Гражданкина Ольга 

Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 

3. Асакаева Алена Евгеньевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Роль цифровизации налогового администрирования в борьбе с теневым 



сектором экономики. Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, 

доцент. 

4. Матрохина Екатерина Алексеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный университет. Тенденции развития банковских 

экосистем. Научный руководитель – Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 
5. Кузнецова Алена Алексеевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Ипотечное кредитование коммерческими банками и перспективы его развития. 

Научный руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

 

 

 

СЕКЦИЯ №1 

«РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ» 
 

13.00 ч., ауд.504 

Модератор: Панасюк Яна Михайловна, старший преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финуниверситета 

Члены жюри:  

Глазкова Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика, 

финансы и кредит» Алтайского государственного технического университета 

им. И.И. Ползунова; 

Межина Марина Валерьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финуниверситета; 

Панасюк Яна Михайловна, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финуниверситета. 
 

 

1. Айдарханова Турсынай Дауленовна (3 курс, направление подготовки докторант 

«Экономика»), Казахский гуманитарно – юридический инновационный университет. 

Экономическое развитие регионов в условиях реализации промышленной политики. Научный 

руководитель – Мадиярова Диана Макаевна, д-р экон. наук, профессор. 

2. Александров Сергей Андреевич (4 курс, направление подготовки Специалиста 

«Строительство уникальных зданий и сооружений»), Сибирский федеральный университет. 

Цифровизация строительной отрасли с помощью BIM-моделирования. Научный руководитель – 

Старова Ольга Валерьевна, канд. экон. наук, доцент. 

3. Белоусенко Анастасия Петровна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Трансформация 

системы оплаты труда в условиях перехода к цифровой экономики. Научный руководитель – 

Шамилева Эльвина Эскендеровна, канд. экон. наук, доцент. 

4. Вожжова Анна Борисовна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Функционирование event-агентств в Алтайском крае: проблемы и 

перспективы роста. Научный руководитель – Поволоцкая Ольга Артуровна, доцент. 

5. Волкунович Юлия Михайловна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Информационные системы и технологии»), Полесский государственный университет. 

Финансовое состояние организаций и пути его улучшения. Научный руководитель – Дегтярева 

Инна Иванова, старший преподаватель. 

6. Воробьевская Марина Леонидовна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Отбор факторов, влияющих на устойчивость корпораций. Научный 

руководитель – Лукина Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 



7. Голышкина Анастасия Михайловна, Федорова Екатерина Сергеевна (4 курс, 

направление подготовки бакалавриата «Экономика»), Новосибирский государственный 

технический университет. Связь источников и утечки информации для анализа финансовой 

устойчивости организации. Научный руководитель – Черняков Михаил Константинович, д-р 

экон. наук, профессор. 

8. Жигулина Анастасия Александровна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал).  Финансовое управление внеоборотными и оборотными активами ООО 

«Восток». Научный руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

9. Займидорога Алина Игоревна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета. 

Фирмы-однодневки: негативное влияние и ответственность. Научный руководитель – 

Овсянникова Анастасия Васильевна, канд. экон. наук, доцент.  

10. Захарова Анастасия Сергеевна, Громова Алина Сергеевна (4 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Экономика»), Алтайский государственный аграрный университет. 

Развитие ипотечного жилищного кредитования в России: вызовы и возможности новейших 

технологий. Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент. 

11. Зиновьева Екатерина Алексеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Бизнес-информатика»), Пензенский государственный университет. Анализ и управление бизнес-

процессом «Поиск и подбор персонала». Научный руководитель – Рындина Светлана 

Валентиновна, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

12. Ковалева Ирина Витальевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. Управление 

финансовой устойчивостью с целью обеспечения экономической безопасности организации. 

Научный руководитель-Волынская Ольга Александровна, канд. экон. наук, доцент 

13. Копытовских Анна Александровна (курс, направление подготовки магистратуры 

«Экономика»), Полесский государственный университет. Анализ участия субъектов 

хозяйствования в экологической деятельности в целях обеспечения устойчивого развития 

Республики Беларусь. Научный руководитель – Совик Людмила Егоровна, д-р экон. наук, доцент. 

14. Кротова Алена Сергеевна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. Искусственный интеллект в российском 

бизнесе: проблемы и перспективы развития. Научный руководитель – Торгашова Наталья 

Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

15. Лымарь Ирина Андреевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Экономика»), Луганский национальный университет им. Владимира Даля. Оценка роли 

финансового рынка в развитии реального сектора экономики. Научный руководитель – 

Инговатова Виктория Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

16. Лысенко Екатерина Павловна (1 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Человек труда в эпоху цифровизации. Научный руководитель – Елистратова 

Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. 

17. Макарова Виктория Сергеевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета. 

Использование маркетинговых инструментов для повышения конкурентоспособности 

предприятия. Научный руководитель – Ласкина Мария Владимировна, канд. экон. наук, доцент. 

18. Максимовская Полина Вячеславовна (1 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Маркетинг в условиях развития цифровой экономики. Научный 

руководитель – Елистратова Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. 

19. Малахова Мария Александровна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Проблемы и пути повышения финансовой устойчивости предприятий 

промышленного профиля – Ильиных Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 



20. Невдачин Александр Андреевич (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. Особенности 

проведения аудиторской проверки. Научный руководитель-Волынская Ольга Александровна, 

канд. экон. наук, доцент. 

21. Пархоменко Николай Владимирович (2 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Финансы и кредит»), Донецкий национальный технический университет. 

Маркетинг в условиях развития цифровой экономики. Научный руководитель – Слепнева 

Людмила Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент. 

22. Пергаева Юлия Вадимовна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал).  Современные подходы к управлению активами предприятия. Научный руководитель – 

Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

23. Плотникова Анастасия Константиновна (4 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации. Научный руководитель 

– Кондаурова Лариса Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 

24. Политаева Анастасия Вячеславовна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал).  Развитие организации в современном медиа пространстве посредством 

внедрения контент-маркетинга. Научный руководитель – Поволоцкая Ольга Артуровна, доцент. 

25. Потопольская Анастасия Александровна (4 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Перспективы развития розничных банковских депозитных 

продуктов. Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент. 

26. Потоцкая Мария Александровна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы на 

современном этапе развития. Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. экон. 

наук, доцент. 

27. Раифова Мерьем Руслановна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Управление 

затратами как элемент развития бизнес-процессов предприятия. Научный руководитель – 

Штофер Геннадий Аркадьевич, канд. экон. наук, доцент. 

28. Редевская Юлия Александровна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Налоговое консультирование и оценка бизнеса»), Белорусский государственный 

экономический университет. Налоговое планирование в системе управления бизнес-процессами. 

Научный руководитель – Кондакова Наталья Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

29. Семыкина Татьяна Евгеньевна (6 курс, направление подготовки магистратуры 

«Учет, анализ и аудит»), Луганский национальный университет им. Владимира Даля. Проблемы 

бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики. Научный руководитель – Проказа Татьяна 

Валентиновна, канд. экон. наук, доцент. 

30. Тимонова Эвелина Юрьевна (5 курс, направление подготовки магистратуры 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков»), Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского. Механизм формирования кадрового резерва. Научный руководитель – Штофер 

Геннадий Аркадьевич, канд. экон. наук, доцент. 

31. Тихоновская Юлия Олеговна (1 курс, направление подготовки аспирантура 

«Экономика и управление народным хозяйством»), Полесский государственный университет. 

Мотивация персонала как бизнес – процесс предприятия. Научный руководитель – Гуща Павел 

Васильевич, канд. экон. наук, доцент. 

32. Фетисова Марина Игоревна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Налоговое консультирование и оценка бизнеса»), Белорусский государственный 

экономический университет. Развитие механизма управления прибылью организации. Научный 

руководитель – Кондакова Наталья Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

33. Фомина Виктория Юрьевна (4 курс, направление подготовки специалист 

«Экономическая безопасность»), Воронежский государственный университет инженерных 



технологий. Оценка и управление кредитными рисками организации. Научный руководитель – 

Григорьева Виктория Валерьевна, канд. экон. наук, доцент. 

34. Чуприна Елизавета Игоревна (4 курс, направление подготовки специалист 

«Экономическая безопасность»), Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. Оценка состояния финансовой безопасности предприятия и направления ее 

совершенствования. Научный руководитель – Григорьева Виктория Валерьевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

35. Шибина Татьяна Владимировна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Финансы и кредит»), Алтайский государственный университет. Цифровизация  предприятий и 

организаций теплоэнергетической отрасли. Научный руководитель – Гражданкина Ольга 

Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 

36. Шишкина Регина Владимировна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве РФ (Алтайский филиал). 

Проблемы финансирования предприятий АПК в России. Научный руководитель – Глазкова 

Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент. 

 

 

СЕКЦИЯ №2 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ» 
 

13.00 ч., ауд. 616 

 

Модератор: Ильиных Юлия Михайловна, 

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финуниверситета 

Члены жюри: 

Ильиных Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финуниверситета; 

Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финуниверситета; 

Шевчук Наталья Александровна канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, 

бухгалтерского учета и аудита Алтайского государственного аграрного университета. 

 

 

1. Банин Александр Сергеевич (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Финансы и кредит»), Сибирский государственный университет путей сообщения. Проблемы 

оценки финансовой устойчивости страховых компаний. Научный руководитель - Волынская 

Ольга Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

2. Бойченко Вероника Сергеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный аграрный университет. Обязательное кредитование 

в России. Научный руководитель – Шевчук Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

3. Бойчук Анна Владимировна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Управление финансами»), Южно-Уральский государственный университет. Отдельные 

аспекты автоматизации процесса управления затратами на предприятии. Научный 

руководитель – Данилова Светлана Витальевна, канд. экон. наук, доцент. 

4. Вервейн Светлана Александровна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Развитие финансового сектора в условиях цифровой экономики. Научный 

руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент. 

5. Гинзбург Георгий Александрович (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве РФ. Проблемы и перспективы 

развития онлайн-продаж в России. Научный руководитель – Селиванова Марина 

Александровна, канд. экон. наук. 



6. Голихин Михаил Сергеевич (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Характеристика рисков в цифровой экономике. Научный руководитель – Маслихова 

Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

7. Гончарова Ксения Викторовна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 

Цифровые технологии в деятельности кредитных организаций РФ. Научный руководитель – 

Щербакова Наталья Валерьевна, канд. экон. наук, доцент. 

8. Гребенкина Юлия Александровна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Перспективы развития моторных видов страхования в страховой 

компании. Научный руководитель – Ильиных Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

9. Дементьева Елена Андреевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Сущность инвестиционной деятельности коммерческих банков. Научный 

руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

10. Дементьева Елена Андреевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Методика оценки эффективности инвестиционной деятельности 

коммерческих банков. Научный руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. 

наук, доцент. 

11. Жилкин Александр Николаевич (3 курс, направление подготовки аспирантура 

«Финансы, денежное обращение и кредит»), Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова. Преимущества и риски цифровой трансформации международной 

валютной системы посредством выпуска стейблкоинов. Научный руководитель – Ордов 

Константин Васильевич, д-р экон. наук, профессор. 

12. Ильичева Анастасия Алексеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве РФ. Перспективы развития рынка 

добровольного медицинского страхования в России. Научный руководитель – Селиванова 

Марина Александровна, канд. экон. наук. 

13. Канатов Алан Олегович, (4 курс, направление подготовки бакалавриата «Бизнес-

информатика, ИТ-менеджмент в бизнесе»), Кудзиева Дзерасса Артуровна, (2 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Менеджмент») Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Применение современных инноваций в сбербанке.  

14. Кашина Светлана Михайловна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Цифровизация экономики на примере различных стран. Научный руководитель – 

Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

15. Каштанова Юлия Андреевна (3 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Цифровая экономика и развитие кредитования лиц-нерезидентов в 

микрокредитных компаниях. Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. экон. 

наук, доцент. 

16. Козлова Анастасия Александровна, Поникаровская Юлия Александровна (4 

курс, направление подготовки бакалавриата «Экономика»), Новосибирский государственный 

технический университет. Методы противодействия цифровому мошенничеству в банковской 

сфере. Научный руководитель – Черняков Михаил Константинович, д-р экон. наук, профессор. 

17. Манахимов Лев Анатольевич (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве РФ. Применение insur-tech при 

продаже страховых продуктов. Научный руководитель – Селиванова Марина Александровна, 

канд. экон. наук, доцент. 

18. Медведева Виктория Александровна (6 курс, направление подготовки 

магистратуры «Учет, анализ и аудит»), Луганский национальный университет им. Владимира 

Даля. Модернизация финансового сектора в условиях цифровой трансформации. Научный 

руководитель – Проказа Татьяна Валентиновна, канд. экон. наук, доцент. 



19. Мишина Валерия Владимировна (3 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Внедрение искусственного интеллекта в кредитные операции ПАО «АТБ». 

Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент. 

20. Мойсиевская Ассоль Константиновна (2 курс, направление подготовки 

магистратуры «Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Цифровизация экономики: социальные проблемы и 

безопасность банковских продуктов. Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. 

экон. наук, доцент. 

21. Наниев Алан Иналович (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Анализ 

использования цифровых технологии в страховании. Научный руководитель – Волик Мария 

Владимировна, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

22. Никитина Ольга Александровна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Экономика»), Новосибирский государственный технический университет. Проблемы 

кредитования корпоративного сектора в условиях цифровой экономики. Научный руководитель 

– Овчинникова Наталья Николаевна, доцент. 

23. Рекусова Анна Владимировна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный аграрный университет. Пластиковые карты как 

инструмент построения кредитных отношений. Научный руководитель – Шевчук Наталья 

Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

24. Рыболова Юлия Александровна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный аграрный университет. Блокчейн-технологии в 

финансовом секторе. Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, 

доцент. 

25. Синютина Анна Сергеевна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. Методы удаленной 

идентификации клиентов банков при проведении банковских операций. Научный руководитель – 

Оселедец Виктория Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

26. Скрыльников Дмитрий Владимирович (4 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. 

Цифровые технологии в деятельности кредитных организаций Российской Федерации. Научный 

руководитель – Оселедец Виктория Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

27. Хаджиева Фатима Юсуповна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Социология»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Кибербезопасность в кредитно-банковской системы. Научный руководитель – Киселёва 

Наталья Ильинична, канд. соц. наук, доцент. 

28. Харина Анастасия Олеговна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Интеллектуальный 

потенциал банковского сектора в условиях цифровой трансформации. Научный руководитель – 

Шевченко Елена Владимировна, канд. экон. наук, доцент. 

29. Цымбалюк Анна Владимировна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Экономика»), Луганский национальный университет им. Владимира Даля. Предпосылки 

цифровой трансформации бухгалтерского учета. Научный руководитель – Гуторова Галина 

Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

30. Шабурова Алиса Игоревна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. Биометрические 

технологии в цифровой экономике. Научный руководитель – Оселедец Виктория Михайловна, 

канд. экон. наук, доцент. 

  



СЕКЦИЯ №3  

«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 
 

13.00 ч., ауд.503 
 

Модератор: Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета  

Члены жюри:  

Барышников Александр Владимирович, главный специалист отдела сводного планирования и 

анализа муниципальных финансов Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике  

г. Барнаула; 

Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Алтайского государственного университета; 

Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 
 

 

1. Бакулина Мария Александровна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Совершенствование методики оценки эффективности государственных 

программ Алтайского края. Научный руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. 

экон. наук, доцент. 

2. Бобикова Олеся Валерьевна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Государственный аудит»), Новосибирский государственный технический университет. 

Идентификация публично должностных лиц  в целях противодействия легализации 

коррупционных доходов. Научный руководитель – Баранова Инна Владимировна, д-р экон наук, 

профессор. 

3. Волкова Алина Сергеевна (2 курс, направление подготовки аспирантура 

«Экономика»), Луганский национальный университет им. Владимира Даля. Цифровая экономика 

в Луганской народной республике: социально-экономические аспекты развития Научный 

руководитель – Максимов Виталий Владимирович, д-р экон. наук, профессор. 

4. Воронов В.А., Ногин В.Е. (2 курс, направление подготовки бакалавриата «Финансовая 

политика государства и цифровизация социально-экономических процессов»), Красноярский 

институт железнодорожного транспорта филиал Иркутского государственного университета 

путей сообщения. Реализация финансовых программ содействия развитию малого бизнеса SBA: 

опыт США. Научный руководитель – Серикова Олеся Юрьевна, старший преподаватель. 
5. Гаранич Наталья Владимировна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Экономика»), Луганский национальный университет им. Владимира Даля. Цифровизация 

российской экономики в контексте глобальной трансформации. Научный руководитель – 

Инговатова Виктория Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

6. Герун Дарья Сергеевна, Дениченко Валентина Андреевна (4 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Экономика»), Новосибирский государственный технический 

университет. Цифровая экономика, внедренная в различные сферы жизнедеятельности. 

Научный руководитель – Черняков Михаил Константинович, д-р экон. наук, профессор. 

7. Гетманец Сергей Владимирович (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Государственное и муниципальное управление»), Алтайский государственный университет. 

Трудовая книжка: применение современных технологий с целью цифровизации документа. 

Научный руководитель – Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 

8. Датиева Агунда Алановна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Перспективы 

и проблемы развития цифровой экономики. Научный руководитель – Санакоева Даниэла 

Константиновна канд. экон. наук, доцент. 



9. Джессика Мария Эрнандес Ортис (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Новосибирский государственный технический университет. Изменение подходов 

к оценке ликвидности банка с учетом требований Базель. Научный руководитель – Степанова 

Светлана Владимировна, доцент. 

10. Дмитриенко Татьяна Александровна (2 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Алтайский государственный университет. Цифровизация 

образовательных процессов в России. Научный руководитель – Ворожбит Елена Геннадьевна, 

канд. экон. наук, доцент. 
11. Дорбан Евгений Сергеевич (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный университет. Финансовое мошенничество в сфере 

информационных технологий. Научный руководитель – Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. 

экон. наук, доцент. 
12. Дюсембинова Жанар Сайпитиновна (3 курс, направление подготовки докторант 

«Экономика»), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. Некоторые 

вопросы финансовой политики и цифровизации образования в Республике Казахстан. Научный 

руководитель – Абылкасимова Жибек Ануарбековна, доктор PhD. 
13. Елистратова Евгения Сергеевна, Поляков Илья Русланович (3 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Экономика»), Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (Алтайский филиал). Цифровизация социальной сферы. Научный 

руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
14. Елканова Алина Алановна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве РФ. Цифровизация и ее влияние на 

российскую экономику и общество. Научный руководитель – Гасиева Зарина Петровна, канд. 

экон. наук, доцент. 

15. Ендовицкая Дарья Сергеевна, Чуфарова Дарья Николаевна (2 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Экономика»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского 

государственного университета. Адаптация лиц пенсионного возраста в информационном 

обществе. Научный руководитель – Ворожбит Елена Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. 

16. Зиновьева Екатерина Алексеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Бизнес-информатика»), Пензенский государственный университет. Исполнимый бизнес-процесс 

«Создание контента для социальных сетей». Научный руководитель – Рындина Светлана 

Валентиновна, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

17. Инешина Анастасия Ивановна, Мурзина Диана Валерьевна (2 курс, бакалавриат), 

Красноярский институт железнодорожного транспорта филиал Иркутского государственного 

университета путей сообщения. Современная налоговая система России: проблемы 

функционирования и направления совершенствования. Научный руководитель – Малахова Анна 

Андреевна, канд. экон. наук, доцент. 
18. Иорданян София Вардгесовна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета. 

Самозанятые. Выход из тени. Научный руководитель – Выскребенцева Анна Сергеевна, канд. 

экон. наук, доцент. 

19. Капелюш Илья Александрович (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. Сильные и 

слабые стороны цифровой экономики Беларуси. Научный руководитель – Федосенко Людмила 

Васильевна, канд. экон. наук, доцент. 

20. Карасинцева Анжела Борисовна (4 курс, направление подготовки специалист 

«Экономика»), Алтайский государственный университет. Проблемы цифровизации выдачи 

сертификата на материнский капитал. Научный руководитель – Чесноков Алексей 

Александрович, канд. юрид. наук. доцент. 

21. Карикова Дарья Павловна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Налог на профессиональный доход и занятость населения. Научный руководитель – 

Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
 



22. Касенова Камиля Мерекеновна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Деловое администрирование»), Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет. О цифровизации экономики сельского хозяйства Казахстана. 

23. Козылбашева Анастасия Сергеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Проблемы налогообложения имущества граждан в условиях цифровизации. Научный 

руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
24. Лазарчук Марина Андреевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(Алтайский филиал). Управление государственным имуществом РФ: состояние и перспективы. 
Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

25. Лесков Владислав Валерьевич (4 курс, направление подготовки бакалавриата 
«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 
филиал).  Управление муниципальными финансами: зарубежный опыт. Научный руководитель 
– Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

26. Лозученко Алина Вадимовна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 
«Экономика»), Алтайский государственный университет. Реализация программ финансовой 
грамотности. Научный руководитель – Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, 
доцент. 

27. Лофиченко Александр Александрович (ассистент), Луганский национальный 
университет им. Владимира Даля. Инструментарий мониторинга функционирования угольной 
промышленности региона.  

28. Ляшенко Мария Николаевна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 
«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 
филиал). Специфика деятельности автономного учреждения: финансовый аспект. Научный 
руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

29. Мартинович Василий Сергеевич (1 курс, направление подготовки магистратуры 
«Налоговое консультирование и оценка бизнеса»), Белорусский государственный 
экономический университет. Налоговый контроль в условиях цифровой экономики. Научный 
руководитель – Кондакова Наталья Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

30. Махотина Алина Руслановна (4 курс, направление подготовки «Экономика»), 
Алтайский государственный университет. Рынок криптовалют: сильные и слабые стороны. 
Научный руководитель – Титова Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

31. Махотина Алина Руслановна (4 курс, направление подготовки «Экономика»), 
Алтайский государственный университет. Взаимосвязь уровня финансовой грамотности 
населения Российской Федерации и применения биометрических данных. Научный руководитель 
– Лепешкина Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

32. Михайлова Екатерина Андреевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Сибирский государственный университет путей сообщения. Экономическая 

безопасность региона: сущность и критерии. Научный руководитель-Волынская Ольга 

Александровна, канд. экон. наук, доцент 
33. Овчинников Никита Константинович, Черкасов Максим Юрьевич (4 курс, 

направление подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное управление»), 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Формирование 
интенсивной инвестиционной политики в регионах Российской Федерации: состояние и 
перспективы. Научный руководитель – Селиванова Марина Александровна, канд. экон. наук. 

34. Палатай Виктория Владимировна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 
«Экономика»), Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. О процедуре 
государственной регистрации субъекта хозяйствования. Научный руководитель – Стаценко 
Евгения Владиславовна, канд. экон. наук доцент. 

35. Предейна Александра Геннадьевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 
«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 
филиал). Финансовый аспект государственной политики по поддержке материнства и 
детства. Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент.  

36. Прокопенко Виктория Сергеевна (3 курс, направление подготовки магистратуры 
«Государственный аудит»), Новосибирский государственный технический университет. 



Организационные основы профилактики и противодействия коррупции в сфере госзакупок. 
Научный руководитель – Баранова Инна Владимировна, д-р экон. наук, профессор. 

37. Руденко Мария, Щетинина Екатерина (2 курс), Красноярский институт 
железнодорожного транспорта филиал Иркутского государственного университета путей 
сообщения. Цифровая экономика: особенности и перспективы развития в современных 
условиях. Научный руководитель – Малахова Анна Андреевна, канд. экон. наук, доцент. 

38. Сайранова Анастасия Руслановна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 
«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 
филиал). Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. 
наук, доцент.  

39. Самарина Алина Алексеевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Налоговый аспект государственной политики содействия занятости населения. 

Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
40. Сидорова Екатерина Алексеевна, Кропотка Ольга Сергеевна (3 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Экономика»), Новосибирский государственный технический 

университет. Минимизация рисков в условиях цифровой экономики. Научный руководитель – 

Черняков Михаил Константинович, д-р экон наук, профессор. 
41. Синченко А.И., Чубова Д.Н. (2 курс), Красноярский институт железнодорожного 

транспорта филиал Иркутского государственного университета путей сообщения. Влияние 

финансового кризиса на экономику России: ретроспективный анализ и направления 

антикризисной политики государства. Научный руководитель – Серикова Олеся Юрьевна, 

старший преподаватель. 

42. Смирнова Екатерина Васильевна (3 курс, направление подготовки магистратуры 

«Государственный аудит»), Новосибирский государственный технический университет. 

Финансовый мониторинг и риск-оценка в системе предупреждения преступлений экономической 

направленности. Научный руководитель – Баранова Инна Владимировна, д-р экон. наук, 

профессор. 

43. Туманова Екатерина Сергеевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Реализация контрактной системы закупок для государственных и муниципальных 

нужд в Единой информационной системе. Научный руководитель – Пирогова Татьяна 

Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
44. Шабалова Елизавета Игоревна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Проблемы и перспективы налогообложения доходов физических лиц. Научный 

руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

45. Щербак Анастасия Сергеевна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Алтайский государственный университет. Финансовые методы управления 

безработицей в зарубежных странах. Научный руководитель – Гулькин Константин Иванович, 

канд. экон. наук, доцент. 

46. Ямщикова Евгения Сергеевна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал). Проблемы реализации муниципального финансового контроля. Научный руководитель 

– Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 


